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����	� ���	������ � ��	��� �������	� 	����������

�������� �������� �	�
��	��� ������� ���	��. 

���	��� ��	����
 � ������� ��	��	� ����	���
�	-���
����	� �������� � �	��. 

���	��� ��	�� �������������
� ����	������ �� �� ���� ���	���� ������� , �	

��������
� �� �	�	����� � �	�	�����. !	�
��	��� ����� ��� ����
� �� ���	��

���	��	�	 "���� � ���	�����. 

#	�� �	�
��	�� - �� ���	��, �	�	�	����� ������	 ����	������	� ���	������ �� ��$� ���

���	�	������ �"	 ���������	������, ���  ��� ��������. #������� �	�
��	���� ������ �

�	������ ������	� �	�������� 	����
�	�, �	����� �������	 ��������	� �	�������, �	

���	���� ����������� ���	��	� ��	��	�� �� ��	"� ���	"������� � �	�������� ���������

		"���	��  [2, 4-5]. 

%����	���� �	������� ���	� ����������� �  	�	 ���
����, ���������, ������� �	�	; 

�	�� ���������� � ����	�������� ������, �	�����,  � ���	���� �������� ������ [1, 83]. 

����	�� ��"��
���
 ��������� ����	�����, ���� �������
 ���� �	���
�	 ���������
 ���

�����	� 	��	���
������ ����	��� ������� ������������
 �	�������� ������
��� ��

����� 
��� �	�
��	���� ������, � ��� ���	���� �������� ���	�, ��� ������	

������	����
 � ������ ���
��� ������ &������ �� �����	"�������. 

'���� �����"������ � �����"��� "����
	� �	��������. ���������� �� ����"���� ��������

�	�������� ����������� ����� � �����	����	�� �� ����	����	�� ������� (�. (�	��, ). 

#�������� , *. %	�	�	����	, �. *�������	��, %. +����	, ,. (�	����	), � �	���� 

����	�	��������� (*. -�����	), �	����������	-�	�������	� ����	���	�� (*. .	��), 

�	����� (#. #��	�
��), 	"����	�� (�. /��	�	��), ����	�	� �	�����	�� (/. +�$�	). 

*"���� ��	"�������� � ���������� ��  �� 
	�	��� � ���	����
	 �	�������� ������, 

		"���	 � ����� ���������� �� �������	���
�	�� ����� ��������� ����	��. �

����������	�� �	�������� ��	"���	 ��	"� ������� �� �	����� �� �	��	�� ���������, ��

	������	���� ������ ��	 ��� � ���	�	�� ��������� �� ����� ��� �� �	�	�	�	� �	�������

«�����» � «�	�	���». 

0 ���	� �	������������ ���
�� �� �������� � 		"���	��� �	�	����� � ���	���

������������ � ������
��� �� ����� 
��� ���	���� �������� ������, �� ��	�����������

�������
 ������
��� � ���������
 ����� 
��� �	�
��	���� ������. 1�� "��
$	�� ���	�

����������� � ��	���������� ���	��� � �	�	���	�� 		"���	�� �	�������, �	��, �� ��$

�	����, ����� �	���
 �������� ��������	� ��� ��������� ��������� ����	�����. 

/��������� ���	�� �� �	�	���� �����	 � ���	���� ������, �� �	������ ��� �����	��

�������� �	�� �	�	����� �� ���	� �� ����, ��� ������������
 �� ���
�� ���	�� 		"���	��

���	��, �  �������: �	�	��� - "��
�	, ����� - ����. 
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& "��
$	�� ��	������	����� ������ 	�	���� ������ ���	����� � �	�	���, � �����

����	���
� ������ �	�
 �������-�	�	����. 

0������� �� ��, �	 ����� - �� ������ �������
	� �	�’��
�	� ���	�	���, ������	, �	 �

������ 	"���� ���	� � �	�	����� � ���������
�	 ��	�������: �	�	���� - �	�	"��, ��
��, 

������, �	���, �����, ��������, � ����� - �������, �	"��, �	��� ������, �	�������, ��	�� ��, 

����
	����, ���� �	����. (	����� �	, �	"������� �	�	��	�	 ���	� � ����� 
�	� ����� «The

Adventures of Jack the Giant-Killer»: «This young man 'was very strong, brave and clever» (���

������� 	��
��� �� ���� �������, 	������ � ��������) [5,145], � ����� «Catskin», ��

	�����
� ���	��� ��$� � �	����� �� �	���$�
	� ���� � �� �	�� ��	 �� �	���	�� ���"�	��: 

«She grew up very beautiful, with lovely golden hair» (���� ������� ���� ������ � �������

���������������) [5,74]. 

� ������
��� �� ����� 
��� ���	���� �������� ������ ������ �� 	�	��� ���� ���	���

���	�����: �������, �������, ����. %���������� ��� ������
�	� ����� � 	"��� "�"�

("�"��), ��� ������� ����	���
�� ������������� ���	�	� ���� � ����	�� ����. 

#	�� ����� 	������ ����	����� �������� ��	 ���� �������. *"	�’���	��� ����"��	�

�	������	� ������
�	� ���	��� "��
$	�� ���	� � ������� ����: 

«� ����� ��� ���� 	�����,  � � ������� �� �����» [3,81].

«� �� ��������� ��� ���� �����,  � � 
� ����	 ���!��	 
�� !! ����� �����» [0, 119].

� ����� 
��� ������ ��� ��	 ����������	 "����	 �������� ��� 	�������� �	���$�
	�

���� �������. 2� �������, �� ������	, � � "��
$ ����	���������, �������	������ �

��������, ��� �������, �	 ���	���	����
� ��� ���������� �	�	���	� �	���$�	��: a

beautifulprincess (������� 
�������), a lovelyface (���� ����), golden hair (������ �������), 

a sweet voice (�������� �������). 0	���$���
 �	�	���� ����
	����
� ��	��	, � �����
���

����. � ������� ����� 
��� �������� ���	� � 	�	��	�� �	"���� �� "��
$� �’��� �����

��������. ���� �������� ������
����, � �������� 	"������: a handsome gentleman

(
��������� �������), a good-looking young fellow (������ ������� �������). 2�

�	�����
� ���, �	 ��� �	�	���� � "��
$ ���������  	�	 ������� ���, �	���, 

���������
, � �� �	���$���
. 

3����-������� � ������
�� ���	��� ����� �	"������ ����	� ��������� ���	�, 

�	"�	� �	�	�����, ����	� �	��������. ���������, � ����� «���
�	�� 	�����  

"����	�» ����������	 ��� �� ���� 	"��� �������: 

«..."#���� ����� ������� � 
������� ���� �� 
������, ��� ���� 
��������� ���!. "���

���� ������������, ������-� ������������, � ������ - � ������������. $� ���������

���� ������ ���!� �����: 

- $���� � ����	 
�����	.%� � ���������, ��� � ���
��� ����. 

���������� � ����, � ��� ���� ���� ������� ������. 

- &����,���������! 

' ���� "#���� ������� ��� 	���� � ��� � ��� �� ���(� ������ � ����� � �������» [ 

3,152].
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4 �������, �	�� ����� ��������
� �����$	�, �	"�	 ��������
� 	"������ �	�	����. 0

���� 	����	� �	�’����� �	��� ���	�	� ������	��, �	 � ������ ����� �	�������

���
���
�	� �����	� �����. � ���$� �����, "�"� � ������
��� ������ �������� �	���	�, 

�������� �	���	�, �������� ���������. 2� � ��� � ������������ ��� ������� � ����� �

"��
$	�� �� ���$	�� ������. & �������� ������ ����$� ����������	 �� �	������� 	"���

"�"�, �� ������� ��� 	����
�	-�	"��	��� ������. � ������
��� �������� ������

���������
� ���
�� 	"��� "�"�-������, ��� ��� ��������� �������������: «)���, ����, 

����� ���� �: ������ ����� �� 	���, �� ����� ���� � 
������ �� �������, � !���, �� ��, 

�� !���, �� ����� �����...» [4, 72]. ���������, �	" ��� ������ �	� �	��� � �	��, �	��

�	����� �� ���: «*����� ����� �� ��������, �� ��� ����� 
����, � ���� � 	��
���� ���-

(���� � ���� �������� 
�������� ������» [4, 73] 

'��� �
	�	, ��� ������
�	� �� ����� 
�	� ����	�	� ������� ��������� �  ��$�

����"���, ���	"���� ����������
��� ����
��	�. 1������ �	����� ����� �	"��� ��	

���	�� �	"	��, �	�� � ��������, ��� � ����
, ��� �	�’����� � ����
	� �	"	�	�. 3����

��	�	���
 ����	"������, �	 � �������	� ���������. 5��, 2������-��"� ���$�� �	�	���� �

������, ��� �����, ���� ���", $�� 	�	���, �	�	���� ���, �	 �	�� �	�	$� �	�	����

[3,136]. /���� 
�� ����� � �
	�� �� ����������
� ��� ������
���. ���������, �

����� 
�� ������� ����� «Tom Tit Tot» �	�	�
 	�������
� � ������	�, ��� ��� �����
 � ��

"����, ���
�� ����� ��, �	 �	�� �	"�� ����� [5]. ������	� � ��	����� ������ ���	�� �� ���

� ��"������	�� ����: � ����� «Molly Whuppie» ���"� ������ � �������-���	���� ���, 

�������
 � ���
��. (�������� ������� ������� �	� �������	��, �������� �� �����	��, �

���	� �	��	�� ����, ����	��  �����	��, �	 ����
 �������	� ��� �	�	���	� ��	�, 

���	�	�	�����: «She ran, and he ran, till they came to the Bridge of One Hair. She ran lightly

over, but he couldn’t...» (+���� ��� ���� � ����, 
��� �� ������ �� «+����-�������-��-

�������». ����-�� 
������� 
� �����, � �������� 
������ �� ����� ���
��� -

��
������...) («Molly Whuppie») [5,44]. 

2����	, �	 � ����� ����� #	��� 	�������
� � ��	� �	�	��, �	"�	 �� � � �� �����	�	��: 

«After that the king says to Molly: «Molly, you are a clever girl, but if you would do better yet, 

and steal the giant’s ring that he wears on hisfinger, I will give you my youngest son for 

yourself». Molly said she would try» ( «*���� ���� ��� �������� +����:« +����, �� �������

��������, ��� �� � �� �����  ������  � ��� �, � ������� ������ �������,  � ��� ������

�� 
�����, � ������� � ��� � ��!� �������� �����». +���� �������,  � ���� �
���(»)

[5,44]. 2� �������� �� � ������� �	� ��� ����	��������	� �	�
��	��	� �������. &

���	���� ������ ������� ����� ������� �����	�	�	� ��� ���	�-�	�	����. /�� �� � ����

�� � �	��$� ������	� � �������.

5���� ���	�, �� ���	�� �������� ������	� �� ����� 	� � ������ ����
 ���������� 

��������, ���"��
$	�	 �	�� ���"��  �	�’����� � ����
	� �	"	�	� �������. 

6	�	���� �������� ����
 �	��� ��$� ��������. 7��	 �	����� ��	���	����- ����

�	�	"���
, ������
, ������� ���. 8�	�� ���	���� ����	"������ ���	����	 "�� �	�	�	��

�������� ���������, ��� �	����
 ���	��� ������
��� �	����	�� : 
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«,� ��,  � �� �����, ����� ��� ��
������. -� �� ��� �����(�, �� �
�������� ���,  �

��	����. )�
�� ��� ������» [3, 145]. 8�	�� �������� �	����� � ������������ �����	�.

(��� ��������� �� ��������, ��� � �	���	��� ���"�	�� ���	 	������ �����	�	��, ���

��� ��	 � �������	 ����	���	�. ������	� � "����	� ��� �	�	���� �����	�	�	� ��

�����	�� � �	�����	� �����, �����
 �� �������-�������	� (��� �� � 	���� �� �		"��

��������� ����� ����, 	������� �������"��
�� �����). 5������� ��������


��������
� ��� ������� ���� �	�	���� ���	�� - ������������ ������ ���� . 7��	�-�	�	����

���	����
 �������� � ���	� ����
���� �� ��� ��� �����"�����, ��������, ��	� ��� �	�	. 

8�	�� �	�� �������	 ��������
 ��	 "������ ��	�������, ���	����� �	���� ��$��. #��	�

����	�	� ���	��� � ����� "������ - �� �� �����. 

5��"� �������� ����� �� ��, �	 � ����� � �������� ������
��� ���	� ���	 - �	�	���

���� ���	����� ����	"������ � �	�����	� �� �	� �	�	"���
 	������ ����� (�� ����$�

�	�	����� �� �������), ��� ���  	�	 ������	�. 

/���� 
�� ���	��� ����� � �
	�� �� ����������
� ��� ������
���: «Seeing Jack carrying

the donkey on his shoulders, she began laughing for thefirst time. As a reward, the king married 

her to Jack and they lived happily ever after» («*������� %����, ���� ��� ���� �� 
����, 

���� 
����� �������� � 
����� ���. � ������ ��������, ������ ����� !!�������%����, �

���� ���� ����� �  ������») [5,9].

!	����� go into the 'world to seek hisfortune (���� � ��� $����� ����) � �������	

����	���	�. 2� �	����� ������ �� �� � �	��	�� �����, �� �	�	���� ���	�� �	���

�	�	���. (���	��
	, �	 � ���	���� ������ ������	�	 �	�	���� � ����	�� ���� ����


	"	�’���	�	  �� $����� ���� � �	���� ����$�	��: ...as he was no use at home, he had better

go seek his fortune (�������� �� me,  � ��� ����� �� ��� ������� � ����, ��� 
����

������  ����) �� ... the young man went into the world to seek his fortune (	��
��� 
���� �

���� ������  ����) [5, 146]. 9� 	��� �������: «How Jack Went to Seek His Fortune»: «. . .

Jack 'was once so unhappy at home through his father’s ill-treatment, that he made up his mind 

to run away and seek his fortune in the 'wide (����������%��� 
�������� �� ���� �����


����� ��������� ���� ����� �� ����� � ��� ������� ������ � 
�������  ���� ( «How 

Jack Went to Seek His Fortune»).

*���, ��	����������$� ���	��� ������� ����� ������
�	� �� ����� 
�	� �����	���
�	�, 

�	��� ��	"��� ���	�	�, �	 ������ ��������� ����	����� �� ��������� �	�
��	����

������ ������ ���
��� �	��	��� �������� ��������
�� �� ��������	-������� 		"���	��

��� ����� ������������ �	�	���	� �� ���	�	� ����. / ��, � �	� �����, �	�	�	�� ���"$�

��	������ ������� � ������� ������ ������	����	�� ��������� �	�
	��� �	����, 

�������� � ����	�� ����
���. 
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